
1 

 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 

ставки), основная образовательная программа, по которой планиру-
ется учебная деятельность: «Культурология» (в области арабо-

мусульманской культуры, со знанием арабского языка)  

Ф.И.О. _____Маточкина Анна Игоревна_____________________________________ 

Учёная степень _______кандидат философских наук__________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____11 лет___________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _27___, Web of Science CC ___1___, Scopus ___3___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___2___, Web of Science CC ___1___,  Scopus ___0___, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __1____, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами __1___, 

РНФ, 16-18-10083, 2016-2020 Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 

религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв. 

Руководитель: Шахнович М.М. 

Исполнитель: 2018 г. этап 3 Январь-декабрь 2018. Объем финансирования: 6 000 000,00 RUB  

2019 г. этап 4  Май-декарь 2019. Объем финансирования: 5 700 000,00 RUB  

2020 г. этап 5 Апрель-декабрь 2020. Объем финансирования: 6 000 000,00 RUB.  

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ __2___. 

 

Research Laboratory for Analysis and Modeling of Social Processes. Political Islam / Islamism: Theory 

and Practice in Comparative and Historical Perspective. Исполнитель. Руководитель: Кныш А.Д. 

2018 г. этап 6. Январь-декабрь 2018. Объем финансирования: 7 000 000,00 RUB  

2019 г. этап 7. Январь-декабрь 2019. Объем финансирования: 7 000 000,00 RUB  

2020 г. этап 8 Апрель-декабрь 2020. Объем финансирования: 6 000 000,00 RUB.  

2021 г. этап 9   Апрель-декабрь 2021. Объем финансирования:  5 400 000,00 RUB.  

 

Совместный проект СПбГУ и Университета им. Шарифа по открытию магистерской программы 

Культура и философские традиции Ирана. Sharif- Saint Petersburg Joint Comprehensive Project to 
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establish a joint master's program on Iranian culture and philosophical traditions     

Октябрь-декабрь 2020. Объем финансирования: 430 738,00 RUB RUB. Исполнитель. 

Рководитель: Туманян Т.Г. 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___5___, специалистов ______, магистров  ___1___, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___5___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___1___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Сопровождение онлайн-курса «Ислам: история, культура, практика» (8 циклов).  

 


